
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – техническая. 

Актуальность программы. В связи с активным внедрением новых технологий в 

жизнь общества постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных 

специалистах. В ряде ВУЗов Свердловской области присутствуют специальности, 

связанные с робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной 

ориентации школьников на возможность продолжения учебы в данном направлении. 

Многие подростки стремятся попасть на специальности, связанные с информационными 

технологиями, не предполагая о всех возможностях этой области. Между тем, игры в 

роботов, конструирование и изобретательство присущи подавляющему большинству 

современных детей. Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в 

непрерывном образовании в сфере робототехники. Заполнить пробел между детскими 

увлечениями и серьезной подготовкой позволяет изучение робототехники в системе 

дополнительного образования на основе специальных образовательных конструкторов. 

Кроме того изучение основ робототехники является одним из связующих 

элементов системного подхода реализации проекта по созданию базовых школ РАН, 

начиная с общего образования. Представленная программа предполагает создание 

необходимых условий для развития у обучающихся исследовательских умений, 

творческих способностей, системного мышления, готовности решать нестандартные 

задачи в области науки и высоких технологий. 

Программа «Образовательная робототехника» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 21 июля 2020г. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 

1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

(редакция от 24.06.2021 г.). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Целевой модели 

региональных систем дополнительного образования детей» от 03 сентября 2019 года № 

467. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 N 56722). 

5. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»). 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4 3648-20 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20 №28). 

11. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении сертификации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для включения в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Свердловской области в 2021 году». 

12. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, а именно Уставом МАОУ Политехническая гимназия 

Отличительные особенности программы, новизна. В рамках инновационной 

программы ФЦПРО и РИП МАОУ Политехническая гимназия представленная программа 

включает подготовку и проведение социально-образовательных практик для 

обучающихся объединения: "Чаепитие с роботом", фестиваль "Бал роботов". В 

проведение данных мероприятий вовлекаются все учащиеся объединения, что позволяет 

стимулировать мотивацию к обучению и является эффективным средством успешной 

самореализации учащихся и стимулом к непрерывному самообразованию и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. А созданные юными инженерами творческие и 

исследовательские проекты имеют своё продолжение в качестве представления 

результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 2-4 и 5-9 

классов в целях промежуточной (годовой) оценки достижения метапредметных 

результатов ООП НОО, ООП ООО Политехнической гимназии. 

Адресатом программы являются младшие школьники и учащиеся подросткового 

возраста. Важную роль в подготовке к творческому труду играет начальная школа. 

Именно в младшем школьном возрасте продолжают развиваться воображение и фантазия, 

творческое мышление; воспитывается любознательность, формируются умения 

наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать 

выводы, практически оценивать деятельность, активность, инициатива. Начинают 

складываться и дифференцироваться интересы, склонности, формируются потребности, 

лежащие в основе творчества. Высокий уровень развития предынженерного мышления 

младшего школьника предполагает сформированность у учащихся активной позиции 

исследователя, экспериментатора и проектировщика уже в основной и старшей школе. 

Особенностью работы с подростковым возрастом должно стать усиление внимания к 



методам познания, формированию навыков самостоятельной работы учащихся, к 

развитию интереса к проектно-исследовательской деятельности, внимание к изучению 

новинок в области науки, техники, производства, изучение передовых технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека, уже в целях осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности. Особое внимание следует обратить на использование 

современных методов познания и на изучение этих методов, на практическую ориентацию 

учебного процесса и результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. Общее количество часов в неделю – до 4 часов в 

зависимости от образовательного модуля. Набор в группы свободный, состав групп 

является постоянным, количество обучающихся в группе – до 12 человек.  В случае 

увеличения количества учащихся производится деление на две и более групп. 

Объем и срок освоения программы 

Представленная программа имеет долгосрочный характер и рассчитана на семь лет 

обучения и составляет 972 академических часа.  

Модуль 1 рассчитан на 72 часа в первый год обучения (2 часа в неделю). Модули 2, 

3, 4 и 5– на 144 часа во второй, третий, четвертый и пятый года обучения соответственно 

(4 часа в неделю). Модуль 6 рассчитан на 108 часов (3 часа в неделю). Модуль 7 рассчитан 

на 216 часов (6 часов в неделю).  

Особенности организации образовательного процесса 

Процесс обучения разбивается на три уровня, содержание которых логически 

связано между собой в одну педагогическую цепочку: от простого к сложному. 

Стартовый уровень обучения– изучение основ робототехники. Продолжительность 

этого этапа – один год. Группа формируется из обучающихся 7-8 лет. Формирование 

учебных групп проводится с предварительной беседой, которая выявляет степень 

развития детей и подготовленность их к техническому творчеству. 

Базовый уровень обучения – конструирование и программирование 

робототехнических конструкций и решение инженерных задач. Этот уровень включает 

три года обучения. Группы формируются из учащихся, прошедших обучение на 

стартовом уровне, а также учащихся 8-12 лет, вновь поступивших и имеющих 

достаточные навыки в техническом творчестве и, возможно, опыт участия в различных 

соревнованиях. 

Продвинутый уровень обучения – инженерные проекты и олимпиадная 

робототехника. Этот этап включает 5-й, ой и 7-ой года обучения. Группа 5-го года 

обучения формируется из учащихся, имеющих опыт участия в соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня и имеющие результаты. Они работают, в основном, 

самостоятельно, изготавливая каждый свою модель и получая при необходимости 

консультации и рекомендации педагога. Практические занятия этой группы могут 

проходят одновременно с группами 2-4 года обучения. Присутствие опытных учащихся 

при работе младших групп дисциплинирует младших робототехников в работе над 

моделями. Помогая младшим товарищам в работе над моделью, указывая на допущенные 

ошибки, исправляя их, они получат практику инструкторов-инженеров. 

Программа включает 7 логически завершенных и связанных между собой модулей: 

«Перворобот Start», «Инженерные проекты WeDo», «Задачи для робота», «Робот PRO» и 

«Олимпиадная робототехника», «Микроконтроллеры», «Модульная радиотехника». 



Практическая сторона каждого из модулей углублена различными проектными заданиями, 

решение которых направлено на развитие не только инженерного, но и системного 

мышления. Однако обучающиеся, освоившие модули базового уровня и "наигравшиеся с 

Лего", могут пропустить модуль 5 и приступить к изучению более сложного и не менее 

интересного набора Arduino, выбрав модуль 6. Таким образом, обучающимся 

предоставляется выбор направления, в котором бы они хотели углубить свои знания 

робототехники. 

Модуль 1 «Перворобот Start» знакомит младших школьников с механическими 

передачами, свойствами материалов, некоторыми физическими величинами. Конструируя 

принципиальные модели, в форме игры или в решении проектной задачи учащиеся 

получают фундаментальные знания построения мира техники, понимание работы 

несложных «устройств». Работа с принципиальными моделями строится на поэтапном 

выполнении исследования. Обучающиеся самостоятельно конструируют модели, изучают 

их и анализируют работу простых механизмов в разных условиях. Конструируют свои 

первые модели на основе уже изученных механизмов. 

 Модуль 1 построен на использовании набора LEGO Education WeDo. При помощи 

набора учащиеся также смогут:  

 собирать простые модели роботов; 

 приводить их в движение при помощи электромоторов; 

 управлять, используя датчики движения (расстояния) и наклона; 

 программировать робота при помощи компьютера. 

Модуль 2 «Инженерные проекты WeDo» подключает к работе ресурсный набор 

LEGO Education WeDo и новую версию данного набора WeDo 2.0, что дает возможность 

учащимся расширить границы воображения и собирать не просто целые композиции из 

конструкций, а самим создавать несложные робототехнические системы, решая при этом 

настоящие инженерные задачи с открытым решением. 

Модуль 3 «Задачи для робота» направлен на знакомство с новым для обучающихся 

набором, Lego Education Mindstorms EV3, который состоит из множества строительных 

элементов, тремя сервомоторами, четырьмя различными датчиками и программируемого 

блока. Через конструирование знакомых моделей реальной жизни обучающиеся 

экспериментируют и изучают различные способы крепления деталей, запоминая 

полученные образы конструкций. Данный модуль знакомит обучающихся со средой 

программирования LabVIEW; позволяет исследовать модели с учетом изменения 

количества входных и выходных сигналов, мощности и направления вращения мотора; 

помогает обучающимся глубже осознать базовые блоки на программирование движения, 

при этом обучая робота двигаться и реагировать на изменения окружающей среды. Кроме 

того данный модуль дает возможность учащимся расшить свой кругозор в техническом и 

соревновательном творчестве, а также принять участие в робототехнических 

соревнованиях, конкурсах, выставках городского, окружного или областного уровней. 

Модуль 4. Робот PRO позволяет учащимся по-новому взглянуть на возможные 

использования роботов в науке, производстве и быту. Решая различные инженерные 

задачи, учащиеся пробуют себя в роли инженеров-конструкторов. Их ожидают задачи на 

моделирование, конструирование и программирование различных моделей роботов-

помощников, роботов-защитников, роботов-сортировщиков других. Данный блок курса 

еще больше углубит конструкторские знания и навыки учащихся в применении 



различных механизмов и передач. 

Модуль 5. Олимпиадная робототехника предполагает разбор и решение 

олимпиадных задач, подготовку и участие в робототехнических соревнованиях 

областного, всероссийского уровней. Данный модуль углубляет знания и умения 

учащихся в проектировании роботизированных систем с применением прикладных 

инструментов: 3D-принтера, программы LEGO Digital Designer.  

Модуль 6. Микроконтроллеры знакомит обучающихся с платами построенными 

на базе микропроцессоров типа ATmega328 и схожих по функционалу (Arduino UNO, 

Smart UNO, Calliope и др.). Данный модуль дает базовые представления о работе 

микропроцессорной техники, способах и принципах написания программ для 

микроконтроллеров. Обучение написанию программ происходит в среде разработки 

Arduino IDE, на языке C++. Модуль предполагает наличие базовых знаний в области 

алгоритмизации и программирования. 

Модуль 7. Модульная радиотехника углубляет знания, полученные в модуле 6. В 

рамках модуля, обучающиеся познакомятся с принципами взаимодействия различных 

модулей (датчики света, звука, препятствий, модули связи и др.) и компонентов 

схемотехники (резисторы, транзисторы, конденсаторы, термисторы и др.). Получат 

навыки по созданию собственных схем, а также написания программ, позволяющих 

объединять работу нескольких датчиков для решения прикладных задач. 

Продвижение по модулям программы строится на межпредметном обучении и 

проектной деятельности; освещается большой набор тем по физике, технологии, 

информатике, проектированию и математике; описываются реальные инженерные 

конструкции и технологии; создается понимание о принципе работы технологии; 

формируется словарный запас из соответствующих предметных областей. 

Благодаря разноуровневой организации содержания программы после ее 

завершения обучающиеся могут продолжить курс обучения, но уже по индивидуальному 

маршруту. 

Для учащихся, желающих продолжить изучение робототехники, имеется 

возможность организации "творческой группы".  Работа в такой группе строится через 

индивидуальный учебный план обучающихся. В нее могут входить учащиеся старше 12 

лет, имеющие достаточный опыт в конструктивно-творческой деятельности и желающие 

работать в определённом направлении робототехники. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, индивидуально-групповая, с 

использованием ДОТ. 

Виды занятий. Основной вид занятий — практикум. Также используются:  

 беседа, объяснение нового материала;   

 демонстрация и иллюстрация (в том числе с использованием обучающих и 

демонстрационных компьютерных программ); 

 контрольные задания;  

 творческий и исследовательский проект;  

 игры, соревнования, фестиваль, социально-образовательная практика.  

Формы подведения итогов: контрольное задание, выставки, конкурсы 

технического творчества, соревнования, фестивали, НПК, олимпиады. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 



Цель: развитие у младшего школьника интереса к робототехнике; формирование 

навыков конструирования, начального программирования и управления роботом.   

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и производством технических 

средств; 

 изучить элементы конструктора, их назначение; освоить способы крепления; 

 изучить основные принципы механики; 

 понимать принцип работы компьютерной программы и роботизированной 

модели; 

 научить понимать и объяснять принцип работы роботизированной 

конструкции; 

 создать условия для развития интереса к научно – техническому творчеству: 

развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать нужную 

информацию, находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

 получать навыки проведения физического эксперимента. 

Воспитательные: 

 создать условия для формирования потребности в саморазвитии; 

 создать условия для формирования навыка самостоятельной работы и 

работы в группе при выполнении практических и творческих работ; 

 создать условия для формирования навыков самоконтроля; 

 дать представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства. 

Развивающие: 

 развитие алгоритмического мышления и творческих способностей; 

 развитие навыков работы с инструкцией, технологической картой, 

программными средами; 

 развитие продуктивной (конструирование) деятельности: освоение 

основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, составление 

таблиц для отображения и анализа данных. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (2-4 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Цель: саморазвитие и развитие личности младшего школьника в процессе 

освоения мира  через  его собственную  творческую  предметную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 углубить знания в изучении базовых понятий механики; 

 развивать умения настраивать блоки программы для управления роботом; 

 научить использовать и понимать процесс инженерного проектирования; 

 совершенствовать умения проектировать и создавать прототип, объекты и 

процессы реального мира; 

 научить учащихся решать ряд кибернетических задач, результатом каждой 

из которых является работающий механизм или робот с автономным управлением; 



 изучить основные направления соревновательной робототехники, 

особенности конструкций роботов; 

 изучить технологии дистанционного управления роботов при решении 

проектных задач. 

Воспитательные: 

 прививать потребность к творчеству, желание строить более сложные 

модели; 

 способствовать формированию ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 создание условий для развития мотивации к участию и представлению своих 

результатов в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях технической 

направленности. 

Развивающие: 

 совершенствовать умение формулировать вопрос и ставить проблему; 

 развивать умения работать с инструкцией, технологической картой, 

программными средами; 

 развивать умения применять один или более механизмов в создании модели 

конструкции; 

 развивать продуктивную (конструирование) деятельность обучающихся: 

освоение основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, 

составление таблиц для отображения и анализа данных; 

 развивать индивидуальные способности учащихся, творческого, 

алгоритмического, системного мышления, пространственного воображения, навыков 

конструирования и программирования; мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

умения выразить свой замысел;  

 развивать умения довести решение задачи до работающей модели; 

 развивать применение знаний из различных областей знаний;  

 развивать умения излагать мысли в чёткой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путём логических рассуждений. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ (5-7 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Цель: развитие инженерного мышления учащихся, навыков конструирования, 

программирования, использования роботизированных устройств и модульных технологий 

и применения средств радиотехники в повседневной жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладеть комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов (включение механических передач/механизмов в робототехническую 

конструкцию); 

 овладеть навыками программирования микроконтроллеров, применяемых 

при работе с радиотехническими компонентами и отдельными функциональными 

модулями; 

 научить создавать сложные программы и подпрограммы в среде LabVIEW, 

решать прикладные задачи с использованием микроконтроллерной техники и применять 

межпредметные знания на практике; 



 углубить знания в современной тенденции развития олимпиадной 

робототехники; 

 освоить прикладные инструменты для 3D-моделирования и 

прототипирования; 

 освоить принцип построения инструкций к робототехническим моделям, 

электрических схем. 

 

Воспитательные: 

 создать условия для повышения мотивации учащихся к изобретательству и 

созданию собственных роботизированных систем; 

 создать условия для стремления учащихся к саморазвитию, самообучению и 

самоконтролю; 

 создать условия для формирования у учащихся стремления к получению 

качественного законченного результата; 

 создать условия для дальнейшей профориентации обучающихся. 

Развивающие: 

 совершенствовать умение самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования роботов, построения схем (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования 

с использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

 способствовать развитию умения оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 способствовать развитию умения излагать мысли в чёткой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путём логических рассуждений; 

 развивать умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 создать условия для развития экологического мышления, умения применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕ5ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 

 

Перворобот Start 72 14,5 57,5 Контрольное задание/ 

фестиваль 

2 Инженерные 

проекты WeDo 

144 35 109  

Контрольное задание/ 

выставка, конкурс 

технического творчества, 

соревнование, фестиваль, 

НПК. 

3 Задачи для робота 144 27 117 

4  

Робот PRO 

 

144 

 

27 

 

117 

5 Олимпиадная 144 42 102 Анализ результатов 



робототехника проектной деятельности, 

спортивных результатов. 6 Микроконтроллеры 108 16 92 

7 Модульная 

робототехника 

216 36 180 

 ИТОГО 972 197,5 774,5  

 

Содержание учебного плана 

Модуль 1 "ПЕРВОРОБОТ START" 

Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 72 часа (по 1 часу два раза в 

неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Знакомство с деталями набора Лего 6 1 5 

3 Творческий день 1  1 

4 Зубчатая передача 8 2 6 

5 Творческий день 1  1 

6 Ременная передача 6 2 4 

7 Творческий день 1  1 

8 Рычаг 6 1 5 

9 Колеса и оси 6 1 5 

10 Творческий день 1  1 

11 Первый робот 8 2 6 

12 Мотор и механическая передача 8 2 6 

13 Датчик расстояния 6 1 5 

14 Кулачковый механизм 4 1 3 

15 Творческий день 1  1 

16 Датчик наклона 6 1 5 

17 Творческий день 1  1 

18 Итоговое занятие 1  1 

 ИТОГО 72 14,5 57,5 

1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. Понятие 

образовательной робототехники. Понятие робота. Виды роботов. Назначения роботов. 

Практика. Конструирование модели по желанию. 

2. Знакомство с деталями набора Лего. 

Теория. Фирма Lego. Создатель конструктора Лего. Образовательный набор Лего. 

Название деталей. Способы крепления. Жесткость конструкции.   

Практика. Конструирование прямой/угловой кирпичной кладки, башни, моста, квадрата, 

куба. 

1. Творческий день.  

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Битва машин. 

4.  Зубчатая передача. 

Теория. Механизм. Передача. Понятие принципиальной модели. Использование зубчатой 

передачи в быту. Ведомое/ведущее колесо. Повышающая/понижающая зубчатая передача. 

Угловая зубчатая передача. 



Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей, их анализ. 

Проектные задания: "Вентилятор", "Миксер". Проверка моделей на эффективность. 

Обсуждение. 

5.Творческий день.  

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование.  

6. Ременная передача.  

Теория. Использование ременной передачи в быту. Ведомое/ведущее колесо. 

Повышающая/понижающая ременная передача. Прямая/перекрестная ременная передача. 

Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей. Проектные 

задания: "Башенный кран", "Тележка", "Мельница". Обсуждение. 

7. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Презентация. 

8. Рычаг. 

Теория. Понятие рычага. История возникновения рычага. Виды рычагов. Свойства 

рычагов. Сфера применения. 

Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей. Проектные 

задания: "Катапульта". Соревнование на дальность броска. Обсуждение. 

9. Колеса и оси. 

Теория. Одиночная фиксированная ось - особенности механизма. Отдельные оси - 

особенность механизма. 

Практика. Конструирование по инструкции принципиальных моделей. Проектное 

задание "Гоночный автомобиль". Обсуждение. 

10. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Презентация проекта. 

11. Первый робот. 

Теория. Правила безопасной работы с компьютером. Понятие алгоритма. Виды алгоритма: 

линейный, цикл. Понятие программы. Исполнитель. Понятие программирования. 

Знакомство с интерфейсом среды программирования. Палитра блоков.  

Практика. Запуск программы. Вывод информации на экран. Подключение электронных 

элементов набора к компьютеру. Проектное задание «Оркестр поющих животных». 

12. Мотор и механическая передача. 

Теория. Повышающая/понижающая механическая передача, ось, мотор. 

Практика. Конструирование по ТК "Пеликан", "Жаба", "Качели". Выполнение проектного 

задания "Умный вентилятор". Работоспособность и эффективность работы модели. 

Программирование работы модели. 

13. Датчик расстояния.  

Теория. Разминка (повторение элементов конструктора). Понятие датчика. Датчик 

расстояния Диапазон работы датчика. Особенности программирования датчика 

расстояния. 

Практика. Конструирование по ТК "Умная вертушка", "Танцующие птицы", "Голодный 

аллигатор". Программирование по образцу. Проектное задание "Умный шлагбаум". 

Презентация. 

14. Кулачковый механизм. 



Теория. Разминка. Кулачок. Кулачковый механизм. Рычаг. Ритм. 

Практика. Конструирование по ТК "Обезьяна-барабанщица". Программирование по 

образцу. Выполнение проектного задания с использованием кулачкового механизма. 

Презентация. 

15. Творческий день.  

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное  

конструирование модели. Программирование элементов модели. Презентация проекта. 

16. Датчик наклона. 

Теория. Разминка. Понятие датчика. Датчик наклона. Особенности программирования 

датчика наклона.   

Практика. Конструирование по ТК "Рычащий лев", "Порхающая птица". 

Программирование по образцу. Выполнение проектного задания "Пульт управления для 

шлагбаума". 

17. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное 

конструирование модели. Программирование элементов модели. Презентация модели. 

18. Итоговое занятие. 

Практика. Создание подвижной конструкции любого/несуществующего животного. 

Презентация модели. 

Модуль 2 "ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ WEDO" 

Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 144 часа (по 2 часа два раза в 

неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Повторение 8 2 6 

2 Червячная передача 4 1 3 

3 Проект «Исследование космоса» 6 2 4 

4 Тяга 6 1 5 

5 Творческий день 2  2 

6 Скорость 4 1 3 

7 Проект «Автомобиль» 6 1 5 

8 Прочность конструкции 6 2 4 

9 Реечная передача 6 2 4 

10 Проект "Лифт" 6 2 4 

11 Творческий день 2  2 

12 Метаморфоз лягушки 6 2 4 

13 Проект «Хищник и жертва» 6 2 4 

14 Проект «Язык животных» 6 2 4 

15 Проект «Мост для животных» 4 1 3 

16 Растения и опылители 4 1 3 

17 Проект «Экстремальная среда обитания» 6 2 4 

18 Творческий день 2  2 

19 Защита от наводнения 4 1 3 

20 Спасательный десант 4 1 3 

21 Проект «Предупреждение об опасности» 6 2 4 

22 Творческий день 2  2 



23 Сортировка отходов 4 1 3 

24 Проект «Конвейер» 6 1 5 

25 Проект «Манипулятор» 6 1 5 

26 Творческий день 2  2 

27 Проект «Очистка океана» 6 1 5 

28 Проект «Перемещение предметов» 6 1 5 

29 Проект «Парк развлечений» 4 1 3 

30 Итоговое занятие 4 1 3 

 ИТОГО 144 35 109 

 

1. Вводное занятие. Повторение. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в образовательный модуль. 

Элементы базового и дополнительного наборов, их назначение, способы крепления 

деталей. Механическая передача. Виды механической передачи. Ведущее/ведомое колесо. 

Рычаг. Кулачковый механизм. Алгоритм. Программа. Блоки программирования. Режимы 

программирования датчиков. 

Практика. Конструирование принципиальных моделей. Решение проектных задач на 

темы: "Нападающий", "Болельщики", «Майло, научный вездеход», «Датчик перемещения 

Майло», «Датчик наклона Майло», «Совместная работа». Написание программ. 

2.Червячная передача. 

Теория. Червячное колесо. Червячная передача, ее особенность. Примеры использования в 

конструкциях. Коробка передач. 

Практика. Конструирование по ТК "Великан", "Вертолет", "Кобра", "Машина". 

Программирование модели. Выполнение проектных задач на темы: "Подъемный кран", 

"Толкач". Обсуждение. 

3.Проект «Исследование космоса». 

Теория. Изучение космоса (просмотр видеоролика). Робот-вездеход. Прототип. 

Практика. Проектирование прототипа робота-вездехода, который идеально подошел бы 

для исследования далёких планет в одну из следующих миссий: 

- экспедиция в кратер и выход из него; 

- сбор образцов породы; 

- бурение скважины в грунте. 

 Использование моделей Библиотеки: езда, захват, трал. Презентация модели. 

4. Тяга. 

Теория. Исследование результата действия уравновешенных и неуравновешенных сил. 

Трение. Сила трения. Направление силы трения. 

Практика. Построение и программирование робота-тягача, робота-толкача. 

Соревнование. Обсуждение. 

5. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Программирование модели. Презентация модели. 

6. Скорость. 

Теория. Скорость. Ускорение. Сила трения. Способ определения скорости движения 

объекта. Факторы, влияющие на скорость объекта (вес, размер колес/шкива, мощность 

мотора, механизм привода/передача). 

Практика. Конструирование и программирование по образцу модели гоночного 



автомобиля. Изменение конструкции с учётом увеличения скорости движения. 

Состязание. Обсуждение. 

7. Проект «Автомобиль». 

Теория. Смарт-мобиль. Особенность модели. 

Практика. Конструирование по ТК "Автомобиль". Выполнение проектного задания 

"Смарт-мобиль". Работоспособность и эффективность работы модели. Программирование 

работы модели. Обсуждение. 

8. Прочность конструкции. 

Теория. Землетрясения. Тектонические плиты. Шкала Рихтера. Сейсмоустойчивые 

конструкции. Характеристики здания, которые повышают его устойчивость к 

землетрясению. Симулятор землетрясений. Криволинейное движение. Поступательное 

движение. К-Ш механизм, его виды. Сферы применения. 

Практика. Конструирование и программирование по образцу модели зданий и 

симулятора землетрясений. Проектирование самого высокого здания, способного 

противостоять землетрясению в 8 баллов. Выполнение проектного задания с 

использованием К-Ш механизма "Конвейер".Обсуждение. 

9. Реечная передача. 

Теория. Примеры использования реечной передачи в быту. Зубчатая рейка. Реечная 

передача. Виды реечной передачи.  

Практика. Конструирование по ТК "Кукушка". Выполнение проектных заданий: "Дверь 

купе", "Подъемные двери", "Элемент умного дома". 

10. Проект "Лифт". 

Теория. Лифт. Особенность конструкции. Сферы применения. 

Практика. Конструирование по ТК "Лифт". Проектное задание «Парковка с 

лифтом».Обсуждение. 

11. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Программирование модели. Презентация модели. 

12. Метаморфоз лягушки. 

Теория. Схожесть жизненных циклов растений и животных. Этапы жизни лягушки и её 

физические особенности. Связь между изменениями физических особенностей лягушки и 

средой её обитания. 

Практика. Конструирование по ТК головастика. Изменение конструкции модели – 

превращение головастика в молодого лягушонка, взрослую лягушку. Программирование 

модели. 

13. Проект «Хищник и жертва». 

Практика. Создание модели хищника или жертвы для описания отношений между 

хищником и его жертвой. Использование моделей Библиотеки: ходьба, захват, толчок. 

Презентация модели. 

14. Проект «Язык животных». 

Практика. Создание модели животных и иллюстрация их способов общения – один 

конкретный тип социального взаимодействия (свечение, движение или звук). 

Использование моделей Библиотеки: наклон, колебания, ходьба. Презентация модели. 

15. Проект «Мост для животных». 

Практика. Проектирование и создание моста для выбранного животного. Возможно 

также создание дороги или опасного места, для безопасного пересечения которых 



предназначен мост. Использование моделей Библиотеки: вращение, поворот, изгиб. 

Презентация модели. 

16. Растения и опылители. 

Теория. Пыльца. Нектар. Опылитель. Перекрестное опыление. Этапы жизни цветковых 

растений. 

Практика. Конструирование по ТК цветка с пчелой. Программирование модели. 

17. Проект «Экстремальная среда обитания». 

Практика. Создание модели животного и его среды обитания, показывая, как животное 

приспособилось к окружающим условиям. Использование моделей Библиотеки: рычаг, 

изгиб, катушка. Презентация модели. 

18. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Программирование модели. Презентация модели. 

19.Защита от наводнения. 

Теория. Угловая зубчатая передача. Датчик наклона. Датчик расстояния. Паводковый 

шлюз. Водоотводный канал. Плотина. Вверх/вниз по течению. Осадки. Дамба. Эрозия.  

Практика. Разработка автоматического паводкового шлюза для управления уровнем воды 

в соответствии с различными шаблонами выпадения осадков. Программирование модели. 

Программирование одновременной работы двух шлюзов для управления потоком воды. 

20.Спасательный десант. 

Теория. Носилки. Спасение. Прототип. Погода. Опасное погодное явление. Влияние 

опасных погодных условий на животных и людей. Различные способы использования 

вертолёта во время опасного погодного явления. 

Практика. Конструирование спасательного вертолёта. Программирование модели 

вертолёта для перемещения вверх и вниз по тросу. Создание устройства для сбросов 

материалов для помощи людям/ воды при тушении пожара. 

21. Проект «Предупреждение об опасности». 

Теория. Изучение космоса. Робот-вездеход. Прототип. 

Практика. Проектирование, сборка и тестирование прототипа сигнального устройства 

оповещения об ураганах, ливнях, пожарах, землетрясениях или других стихийных 

бедствиях. 

Использование моделей Библиотеки: вращение, поворот, движение. Презентация модели. 

22. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Программирование модели. Презентация модели 

23.Сортировка отходов. 

Теория. Физическое свойство объекта. Переработка. Сортировка. Отходы. 

Практика. Конструирование машины для сортировки перерабатываемых объектов. 

Программирование кузова грузовика. Доработка модели с использованием датчика 

расстояния. 

24. Проект «Конвейер». 

Теория. Конвейер. Виды и назначение конвейеров. Сфера применения. 

Практика. Создание собственной модели конвейера для сортировки объектов. 

Программирование модели. Презентация проекта. 

25. Проект «Манипулятор». 

Теория. Манипулятор. Виды и назначение манипулятора. Сфера применения. 



Практика. Создание собственной модели манипулятора для сортировки объектов. 

Программирование модели. Презентация проекта. 

26. Творческий день. 

Практика. Реализация замысла через проектирование конструкции и частичное/полное ее 

конструирование. Программирование модели. Презентация модели. 

27. Проект «Очистка океана». 

Практика. Проектирование и сборка транспортного средства или устройства для сбора 

пластиковых отходов. Использование моделей Библиотеки: катушка, трал, захват. 

Презентация проекта. 

28. Проект «Перемещение предметов». 

Практика. Проектирование и создание транспортного средства или устройства для 

подъёма, перемещения и/или упаковки заранее определенного набора объектов. 

Использование моделей Библиотеки: рулевой механизм, захват, движение. Презентация 

модели. 

29. Проект «Парк развлечений». 

Практика. Проектирование и конструирование аттракциона. Использование моделей 

Библиотеки: езда, поворот, захват, подъём, катушка, колебания, рычаг, толчок. 

Программирование модели. Презентация проекта. 

30. Итоговое занятие. 

Практика. Создание робота-помощника/конструкции на тему: "Умный дом" с 

использованием одной из видов передач/механизмов. Презентация модели. 

Модуль  3 "ЗАДАЧИ ДЛЯ РОБОТА " 

Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 144 часа (по 2 часа два раза в 

неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Повторение 8 2 6 

2 Состав набора EV3 8 2 6 

3 Механический манипулятор 6 1 5 

4 Творческий день 4  4 

5 Зубчатая передача. Передаточное число 8 2 6 

6 Интерфейс программы EV3 6 2 4 

7 Тележка 6 2 4 

8 Творческий день 8  8 

9 Программирование движения робота 8 2 6 

10 Инфракрасный датчик и инфракрасный маяк 6 2 4 

11 Контрольное задание 4  1 3 

12 Гонки 8 2 6 

13 Танцующий робот 8 1 7 

14 Творческий день 8  8 

15 Датчик касания 8  2 6 

16 Сумо 8 2 6 

17 Боулинг 8 1 7 

18 Творческий день 8  8 

19 Ультразвуковой датчик 10 2 8 

20 Итоговое занятие 6 1 5 

 ИТОГО 144 27 117 



 

1. Вводное занятие. Повторение. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Презентация программы. Введение в 

образовательный модуль. Просмотр видеороликов о новинках в индустрии 

робототехники. Механическая передача. Виды механической передачи. Ведущее/ведомое 

колесо. Рычаг. Кулачковый механизм. Алгоритм. Программа.  

Практика. Конструирование принципиальных моделей, моделей механического 

вентилятора, миксера, пантографа. Обсуждение. 

2. Состав набора EV3. 

Теория. Способы крепления деталей. Знакомство с элементами набора. Классификация 

деталей. Способы крепления деталей. Жесткость конструкции. 

Практика. Конструирование модели самой высокой и устойчивой башни, модели 

крепкого перекидного моста с заданными критериями (длина - не менее 15 см, высота - не 

менее 5 см, ширина - не менее 5 см), башенного крана, способного выдержать груз 

(пластина с колесами). 

3. Механический манипулятор. 

Теория. Разминка (повторение названий элементов).Подвижная конструкция. 

Конструирование модели по инструкции. Рычаг. Пантограф. 

Практика. Конструирование модели механического манипулятора. Соревнование на 

быстроту переноса груза. Обсуждение. 

4.Творческий день. 

Практика. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование модели (возможно по инструкции) и полное/частичное ее 

программирование. Презентация модели. 

5. Зубчатая передача. Передаточное число. 

Теория. Разминка. Зубчатое колесо. Виды зубчатых колес набора, их назначение. Понятие 

передаточного отношения. Определение передаточного числа. Двухступенчатая передача. 

Практика. Конструирование принципиальных моделей с различными вариациями 

зубчатых передач, подключение мотора. Сборка механического редуктора и подсчет 

передаточного числа. Конструирование вентилятора. 

6. Интерфейс EV3. 

Теория. Разминка. Подключение электромоторов, датчиков, обмен данными между EV3 и 

компьютером с использованием USB-кабеля и Bluetooth. Технические характеристики 

EV3. Память, быстродействие. Порты. Кнопки. Элементы питания. Программные среды. 

Линейный алгоритм. Цикл. Составление линейных и циклических программ с 

использованием блока EV3. Язык программирования EV3. Окно программы. Палитра 

команд. Рабочее поле программы. Командный центр. Настройка параметров команд. Мотор 

вперед. Мотор назад. Поворот. Практическая работа:  

Практика. Сборка робота "Пятиминутки". Программирование модели «Движение 

вперед/назад», «Задержка», «Плавный поворот», «Поворот на месте». Использование 

блоков программирования датчиков. 

7. Тележка. 

Теория. Разминка. История колеса. Одномоторная тележка. Микроконтроллер. Полный 

привод. Центр тяжести. Трехколесная тележка. Автономное управление. Робот 

«Пятиминутка». 

Практика. Конструирование модели одномоторной тележки с автономным управлением. 



Конструирование модели двухмоторной тележки различными способами по видео. 

8. Творческий день. 

Практика. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование модели (по инструкции) и полное/частичное ее 

программирование. Презентация модели. 

9. Программирование движения робота. 

Теория. Палитры программирования и программные блоки. Зеленая палитра – блоки 

действия. Рулевое управление. Независимое управление моторами. Прямолинейное 

движение, повороты, разворот на месте остановка.  Экран, звук, индикатор состояния 

модуля. 

Практика. Сборка робота "Пятиминутки". Программирование модели. Езда робота по 

полю, выполняющего действия: поворот, парковка в гараж, остановка. Решение проектной 

задачи на конструирование и программирование модели.  

Описание задания: робот издает звуковой сигнал "Старт" - на экране высвечивается 

стрелка "Вперед" - движение вперед - остановка у препятствия - объезд препятствия - 

разворот - стрелка назад - парковка в гараж - звуковой сигнал "Финиш". 

10.  Инфракрасный датчик и инфракрасный маяк. 

Теория. Разминка. Инфракрасный датчик. Инфракрасный маяк.Режимы 

программирования датчика и маяка. Оранжевая палитра – управление операторами. 

Программный блок «Ожидание».  

Практика. Робот «Пятиминутка» с простейшим манипулятором. Дистанционное 

управление роботом с помощью инфракрасного маяка. Доработка конструкции робота. 

Соревнование роботов на быстроту прохождения трассы. Обсуждение. 

11.Контрольное задание. 

Практика. Конструирование и программирование робота, способного вытолкнуть три 

фишки с поля (поле "Робо-фишки"). 

12. Гонки. 

Теория. Разминка. Правила проведения категории. Соревновательное поле. Особенности 

конструкции робота: вес, цент тяжести, размеры робота, повышающая передача, 

одиночная фиксированная ось. Программные блоки: «Ожидание», «Рулевое/независимое 

управление», «Переключатель». 

Практика.  Конструирование и программирование модели гоночного автомобиля. 

Проведение соревнования. Обсуждение. 

13.Танцующий робот. 

Теория. Развлекательные роботы, их назначение и возможности. Сфера применения. 

Примеры танцующих роботов. Особенности конструирования танцующих роботов. 

Практика. Создание танцующего робота. Программирование движения модели под 

музыку.  

14.Творческий день. 

Практика. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование модели (по инструкции) и полное/частичное ее 

программирование. Презентация модели. 

15. Датчик касания. 

Теория. Разминка. Датчик качания. Особенности работы датчика. Режимы 

программирования датчика. Оранжевая палитра – управление операторами. Программный 

блок «Ожидание». 



Практика.  Робот «Пятиминутка». Проектные задания: запуск робота по щелчку, 

остановка робота при столкновении с препятствием. Программа «Движение – отъезд – 

поворот». 

16. Сумо. 

Теория. Разминка. Правила проведения соревновательной категории. Соревновательное 

поле. Особенности конструкции робота: вес, цент тяжести, понижающая передача, 

размеры робота. Программные блоки: «Ожидание», «Рулевое/независимое управление», 

«Цикл», «Переключатель».  

Практика. Конструирование и программирование робототехнической модели. 

Тестирование и доработка модели. Проведение соревнования. Обсуждение. 

17. Боулинг. 

Теория. Разминка. Правила проведения соревнования. Соревновательное поле. 

Особенности конструкции робота: цент тяжести, манипулятор, угол броска, сила броска, 

датчик касания. Программные блоки: «Ожидание», «Рулевое/независимое управление». 

Практика. Конструирование и программирование модели робота, способного метать груз 

(ось с колёсами). Проведение соревнования. Обсуждение. 

18.Творческий день. 

Практика. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование модели (по инструкции) и полное/частичное ее 

программирование. Презентация модели. 

19. Ультразвуковой датчик. 

Теория. Ультразвуковой датчик. Особенности устройства. Режимы работы датчика. 

Режимы программирования датчика. Оранжевая палитра – управление операторами. 

Программный блок «Ожидание». Ветвление. 

Практика. Робот «Пятиминутка». Проектные задания: 

- программа, останавливающая прямолинейно движущегося робота, на 

расстоянии 15 см до стены или препятствия/обрыва; 

- программа, обнаруживающая другого робота, с работающим 

ультразвуковым датчиком; 

- робот «Прилипала». Программный блок «Переключатель»; 

- робот, замедляющий скорость прямолинейного движения при приближении 

к препятствию и наоборот. Красная палитра – программный блок «Математика». 

Проектное задание «Шлагбаум». 

20. Итоговое занятие. 

Практика. Решение проектной задачи: сконструировать модель «умной мусорки", 

открывающей крышку при приближении объекта, и закрывающей её при отдалении. 

Добавление звукового сопровождения для робота. Программирование модели. 

Презентация проекта. 

Модуль 4 "РОБОТ PRO" 

Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 144 часов (по 2 часа два  раза в 

неделю). 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Повторение 8 2 6 

2 Кёрлинг 6 1 5 



3 Датчик цвета/света 6 2 4 

4 Кегельринг 6 1 5 

5 Творческий день 4  4 

6 Движение по черной линии 10 2 8 

7 Проект «Робот-сортировщик» 8 2 6 

8 Биатлон 8 1 7 

9 Творческий день 4  4 

10 Проект "Робот-помощник"  10 2 8 

11 Контрольное задание 6 1 5 

12 Гироскопический датчик 6 2 4 

13 Шагающий механизм 14 4 10 

14 Творческий день 6  6 

15 Проект "Робот-защитник" 12 2 10 

16 Развлекательный робот 10 2 8 

17 Творческий день 4  4 

18 Проект "Военный робот" 8 2 6 

19 Итоговое занятие 8 1 7 

 ИТОГО 144 27 117 

 

1. Вводное занятие. Повторение. 

Теория. Развитие современной робототехники. Презентация курса. Современные 

тенденции развития робототехнических устройств в различных сферах жизни. Виды 

современных роботов. Техника безопасности. Основы механической передачи. 

Программные блоки. Датчик расстояния, датчик наклона, инфракрасный датчик; режимы 

программирования. 

Практика. Конструирование и программирование робота-тележки с подключение 

различных датчиков. 

2. Кёрлинг. 

Теория. Правила проведения категории. Соревновательное поле. Особенности 

конструкции робота: вес, цент тяжести, вспомогательные элементы конструкции 

(манипулятор). Кривошипно-шатунный механизм. Программные блоки: «Ожидание», 

«Рулевое/независимое управление», «Цикл», «Переключатель».  

Практика. Сборка робота, программирование, тестирование и доработка Проведение 

соревнования. Обсуждение. 

3. Датчик цвета/света. 

Теория. Датчик цвета/света. Особенности работы датчика. Режимы программирования 

датчика. Оранжевая палитра – управление операторами. Программный блок «Ожидание». 

Программный блок «Переключатель».  

Практика.  Робот «Пятиминутка». Проектные задания:  

 - «Робот, называющий цвета»; 

 - программа прямолинейного движения робота, называющего цвета полос, над 

которыми он проезжает; при достижении черной полосы робот проговаривает "Stop" и 

останавливается; 

 - программа для робота, передвигающегося внутри круга, окантованного черной 

окружностью по следующему правилу: 

 робот движется вперед прямолинейно; 

 достигнув черной линии, робот останавливается; 



 робот отъезжает назад на два оборота моторов; 

 робот поворачивает вправо на 90 градусов; 

 движение робота повторяется. 

 - программа, изменяющую скорость движения  робота в зависимости от 

интенсивности внешнего освещения. Желтая палитра – датчики. 

4. Кегельринг. 

Теория. Правила проведения категории. Соревновательное поле. Особенности 

конструкции робота: вес, цент тяжести, датчик ультразвука/ инфракрасный, датчик цвета,  

размеры робота, вспомогательные элементы конструкции (манипулятор). Программные 

блоки: «Ожидание», «Рулевое/независимое управление», «Цикл», «Переключатель».  

Практика. Сборка робота, программирование, тестирование и доработка Проведение 

соревнования. Обсуждение. 

5. Творческий день. 

Практика. Разработка идеи модели на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование, программирование модели. Презентация модели робота.  

6. Движение по чёрной линии. 

Теория. Обзор категорий соревнований с движением робота по чёрной линии. 

Особенности конструкции робота, движущегося по чёрной линии. Датчик цвета/света. 

Режим "Уровень отраженного света". Ветвление. Программирование робота на движение 

по чёрной линии с одним датчиком/ двумя датчиками. Математические блоки. Логические 

блоки. Формула П-регулятора. Формула ПД-регулятора. Зависимость скорости движения 

от коэффициента. Перекрёстки. Поворот. Движение назад по чёрной линии. 

Практика. Сборка робота с одним датчиком света.  Проектные задания: 

 запрограммировать робота на движение по чёрной линии, если датчик находится 

справа/слева от нее; 

 увеличить скорость движения робота, изменив необходимые параметры в формуле. 

Сборка робота с двумя датчиками света.  Проектные задания: 

 запрограммировать робота на движение по чёрной линии, используя ПД-регулятор; 

 увеличить скорость движения робота, изменив необходимые параметры в формуле; 

 состязания роботов на быстрое движение по чёрной линии; 

 запрограммировать робота, способного двигаться по чёрной линии, 

останавливаться на перекрёстках/ считать перекрёстки, используя звуковой сигнал. 

7. Проект «Робот-сортировщик». 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов-сортировщиков. Просмотр 

видеороликов современных промышленных роботов, сферы их применения. Реечная 

передача. Ременная передача. Кривошипно-шатунный механизм. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

сортировщика с использованием одного или более механизмов, датчиков. Тестирование 

робота. Доработка. Презентация модели робота. Пример задачи: разработать и 

запрограммировать модель робота, способного двигаться по чёрной линии, перевозить и 

сортировать "товары" (кубики 5смх5см) на "складе" (поле для соревнований 

"Абилимпикс"). 

8. Биатлон. 

Теория. Обзор категории соревнований с движением робота по чёрной линии и 

выталкивание/сбором банок. Особенности конструкции робота, движущегося по чёрной 



линии с манипулятором. Датчик цвета/света. Режим "Уровень отраженного света". 

Ветвление. Программирование робота на движение по чёрной линии с двумя датчиками. 

Математические блоки. Логические блоки. Формула ПД-регулятора. Перекрёстки. 

Поворот. Движение назад по чёрной линии. 

Практика. Проектирование, конструирование и программирование робота, способного 

передвигаться по чёрной линии, сбивать банки. Тестирование, доработка. Состязание. 

9.Творческий день. 

Практика. Разработка идеи модели на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование, программирование модели. Презентация модели робота.  

10. Проект "Робот-помощник". 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов современных 

роботов-помощников, сферы их применения. Умный дом. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-помощника с 

использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование робота. Доработка. 

Презентация модели робота.  

Пример задачи:  

 сконструировать модель железнодорожного шлагбаума, который закрывает дорогу 

автомобилям при приближении поезда; 

 разработать конструкцию дверей, которые открываются перед посетителями; 

 разработать модель робота, открывающего дверь; 

 создание школьного робота-помощника; 

 создание элемента умного дома. 

11. Контрольное задание. 

Теория. Принцип заваривания чая с помощью пакетика – алгоритм действий. 

Примеры простейших манипуляторов. 

Практика. Создать модель робота, который заваривает чай. Проведение 

социально-образовательной практики "Чаепитие с роботом". 

12. Гироскопический датчик. 

Теория. Гироскопический датчик. Особенности работы датчика. Режимы 

программирования датчика. Оранжевая палитра – управление операторами - программный 

блок «Ожидание». Желтая палитра - датчики.  

Практика. Конструирование робота. Проектные задания: 

- программа движения робота по квадрату с длиной стороны квадрата, равной 

длине окружности колеса робота; 

- программа для отображения на модуле скорости вращения робота по/против 

часовой стрелке; 

- программа остановки робота под углами 30, 60, 90, 120,.. градусов. 

Конструирование и программирование модели робота Гиробоя по инструкции. 

13. Шагающий механизм. 

Теория. Шагающий механизм. Стопоходящая машина Чебышева. Виды, возможности, 

назначение роботов. Просмотр видеороликов современных шагающих роботов, сферы их 

применения.  

Практика. Моделирование, конструирование разных шагающих механизмов. Проведение 

соревнований "Гонки шагающих роботов", "Сумо шагающих роботов". Обсуждение. 

14.Творческий день. 



Практика. Разработка идеи модели на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование, программирование модели. Презентация модели робота.  

15. Проект "Робот-защитник" 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных роботов-защитников. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

защитника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование робота. 

Доработка. Презентация модели робота.  

Пример задачи:  

 разработать и запрограммировать модель сторожевой собаки, охраняющей 

мячик; 

 разработать и запрограммировать модель "умного" замка. 

16. Проект "Развлекательный робот" 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов 

современных развлекательных роботов, сферы их применения. 

Практика.  Моделирование и конструирование, программирование робота-

защитника с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование робота. 

Доработка. Презентация модели робота. Подготовка к фестивалю «Бал роботов». 

Пример задачи:  

 разработать и запрограммировать модель робота, который организует 

какую-либо игру (например, игра в наперстки); 

 разработать модель футболиста (нападающий, вратарь, защитник). 

Проведение футбола роботов. 

17. Творческий день. 

Практика. Разработка идеи модели на основе комбинирования уже изученных 

механизмов. Конструирование, программирование модели. Презентация модели робота.  

18. Проект "Военный робот". 

Теория. Виды, возможности, назначение роботов. Просмотр видеороликов современных 

военных роботов, сферы их применения. 

Практика. Моделирование, конструирование и программирование моделей умной 

военной техники, с использование нескольких механизмов, датчиков. Тестирование 

робота. Доработка. Презентация модели робота. 

19. Итоговое занятие. 

Практика. Вся группа решает единую проектную задачу по конструированию и 

программированию различных роботов/механизмов, осуществляющих разные виды 

движения (толчок, поворот, бросок, захват, езда) по очереди с целью перемещения шара 

из зоны «Старт» в зону «Финиш». 

Модуль 5  "ОЛИМПИАДНЫАЯ РОБОТОТЕХНИКА" 

Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 144 часа (по 2 часа два раза в 

неделю). Допустимо изменение тем и часов в тематическом планировании с учетом 

предстоящих конкурсов, олимпиад, соревнований и интересов обучающихся. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  2 1 1 

2.  Повторение. Основы конструирования. 14 4 10 



3.  Базовые регуляторы 18 6 12 

4.  Элементы мехатроники 12 4 8 

5.  Решение проектных задач 12 4 8 

6.  Работа с данными 12 4 8 

7.  Основы работы с массивами 12 4 8 

8.  Изучение эффективных решений задач 

соревновательной робототехники 

14 4 10 

9.  Решение проектных задач 10 2 8 

10.  Подготовка к соревнованиям 20 4 16 

11.  Разбор итогов соревнований и работа над 

ошибками 

8 2 6 

12.  Трёхмерное моделирование 10 3 7 

 ИТОГО 144 42 102 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Презентация курса. Техника безопасности. Знакомство с категорией 

"Олимпиадная робототехника": особенности организации и проведения, существующие 

направления на разных уровнях. Обсуждение перспективных направлений в работе. 

2. Повторение. Основы конструирования. 

Теория. Названия и способы крепления элементов. Виды механической передачи. 

Передаточное отношение. Редуктор. Манипулятор. Состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. Среда программирования. Цикл, ветвление, параллельные 

задачи. Одномоторная/ двухмоторная тележка. Дифференциальный привод. Гусеничные 

роботы. Робот-тягач. Шагающие роботы. 

Практика. Преодоление препятствия. Решение простейших задач: кегельринг, сумо 

роботов. 

3. Базовые регуляторы. 

Теория. Релейный регулятор. Пропорциональный регулятор. Пропорционально-

дифференциальный регулятор. Кубический регулятор. Движение по линии. Движение по 

инверсной линии. Перекрёстки. Подсчёт перекрёстков. Движение вдоль стены. Движение 

по лабиринту. Поворот за угол. Сглаживание.  

Практика. Конструирование и программирование простейших моделей для езды по 

черной линии и нахождения выхода из лабиринта с дополнительными препятствиями. 

4. Элементы мехатроники 

Теория. Серводвигатель. Принцип работы. Робот-манипулятор.  

Практика. Выполнение заданий на конструирование и программирование.  

5. Решение проектных задач 

Практика. Создание простейших конструкций с датчиками.  

6. Работа с данными 

Теория/Практика. Регистрация данных. Сбор и анализ данных. Простейшие научные 

эксперименты и исследования. Графики скорости. Анализ графиков данных с различных 

датчиков. 

7. Основы работы с массивами 

Теория. Ввод и вывод данных массива. Поиск элемента в массиве. Перезапись, 

перестановка элемента в массиве. 

Практика. Создание простейших конструкций и решение задач на программирование. 

8. Изучение эффективных решений задач соревновательной робототехники 



Теория. Эффективные конструкторские решения классических задач. Эффективные 

методы программирования и управления: регуляторы, события, параллельные задачи, 

подпрограммы.  

Практика. Проработка алгоритмов защиты от застреваний. Движение по лестнице. 

Рулевое управление. Кубический регулятор.  

9.  Решение проектных задач 

Практика. Усложнение задачи на движение робота по лестнице (наличие манипулятора, 

перенос груза). 

10. Подготовка к соревнованиям 

Практика. Подготовка к предстоящим соревнованиям, конкурсам, выставкам, 

олимпиадам: моделирование и программирование действующей модели робота. Отладка. 

Создание технологические карты по сборке робототехнической конструкции в среде 

LEGO DIGITAL DISIGNER. Подготовка презентации проекта. 

11. Разбор итогов соревнований и работа над ошибками 

Практика. Анализ выступления на соревнованиях, представленных инженерных решений 

задачи, работа над ошибками. 

12. Трёхмерное моделирование.  

Теория. Обзор программы и 3D-принтера. Интерфейс программы. Панель инструментов. 

Базовые инструменты рисования. Построение плоских фигур в координатных плоскостях. 

Инструменты и опции модификации. Фигуры стереометрии. Построение объёмной 

фигуры.  

Практика.  Создание манипуляторного элемента робота. Печать. Доработка. 

Модуль  6  "МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ" 

Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 108 часов (по 2 часа один раз в 

неделю и 1 час один раз в неделю). Допустимо изменение тем и часов в тематическом 

планировании с учетом предстоящих конкурсов, олимпиад, соревнований и интересов 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 3 1 2 

2 Знакомство с Arduino 3 1 2 

3 Знакомство с Arduino IDE 6 2 4 

4 Вывод информации с микроконтроллера 6 1 5 

5 Ввод информации в микроконтроллер 6 1 5 

6 Знакомство с языком программирования C++ 6 1 5 

7 С++. Типы данных и переменные 6 1 5 

8 С++. Основные алгоритмические 

конструкции 

6 1 5 

9 С++. Процедуры и функции 9 3 6 

10 С++. Приведение типов 9 3 6 

11 С++. Массивы 12 3 9 

12 С++. Строки 6 2 4 

13 Типы пинов Arduino 6 2 4 

14 Внутренние таймеры и прерывания Arduino 6 2 4 

15 Проектная деятельность 12 3 9 

16 Итоговое занятие 6 1 5 

 ИТОГО 108 28 80 



 

1. Вводное занятие. 

Теория. Презентация курса. Техника безопасности. Знакомство с техникой основанной на 

микроконтроллерах: особенности, основные характеристики, виды. Обсуждение 

перспективных направлений в работе. 

2. Знакомство с Arduino 

Теория. Назначение и примеры использования плат из семейства Arduino. Демонстрация 

возможностей. Примеры скетчей для Arduino. 

Практика. Тестирование платы на работоспособность, построение простейших схем без 

использования программирования. 

3. Знакомство с Arduino IDE 

Теория. Назначение программного средства Arduino IDE. Демонстрация основных 

возможностей, знакомство с набором поддерживаемых библиотек и плат. Описание 

основных программных блоков main() и loop(). 

Практика. Написание первой программы, запуск программы на микроконтроллере. 

4. Вывод информации с микроконтроллера 

Теория. Описание и принцип работы серийного порта Arduino для режима вывода 

информации. Описание возможностей вывода информации при помощи подключаемых 

модулей. 

Практика. Создание программ, с возможностью вывода информации через с 

использованием серийного порта. 

5. Ввод информации в микроконтроллер 

Теория. Описание и принцип работы серийного порта Arduino для режима ввода 

информации. Типы вводимой информации. 

Практика. Создание программ, способных принимать информацию из серийного порта, 

обрабатывать её и возвращать ответ. 

6. Знакомство с языком программирования C++ 

Теория. Назначение и особенности языка программирования. Применение языка на 

практике. Примеры программ. 

7. С++. Типы данных и переменные 

Теория/Практика. Знакомство с основными типами данных: логические, числовые 

текстовые. Системы счисления. Форматы записи данных. 

8. С++. Основные алгоритмические конструкции 

Теория/Практика. Описание и принцип работы основных алгоритмических конструкций: 

линейные алгоритмы, алгоритмы ветвления, циклические алгоритмы. Комбинирование 

применения основных алгоритмических конструкций. Понятие тела программы. 

9.  С++. Процедуры и функции 

Теория/Практика. Знакомство с понятием подпрограммы. Примеры использования. 

Способы ввода и вывода переменных в тело подпрограммы. 

10. С++. Приведение типов 

Теория/Практика. Основные способы перевода типов данных. Приведение типов с 

использованием сторонних библиотек. Составные типы данных.  

11. С++. Массивы 

Теория/Практика. Понятие массива. Примеры использования. Обработка данных в 

массиве. Многомерные массивы. Углубление знаний в использовании  алгоритмов, 

построенных на использовании циклов. 



12. С++. Строки 

Теория/Практика. Основные приемы обработки строк: поиск подстроки, копирование, 

удаление, поиск символов по маске. Представление строки как набора символов типа char. 

Представление строки как набора числовых данных типа byte. Проблемы обработки 

кириллических символов на микроконтроллерах.  

13. Типы пинов Arduino 

Теория. Описание основных типов пинов: цифровые, аналоговые, пины с возможностью 

ШИМ-модуляции. Особенности их использования. Режимы работы пинов. Ввод-вывод 

информации на пинах. 

Практика. Написание алгоритмов, демонстрирующих возможности работы различных 

пинов. 

14. Внутренние таймеры и прерывания Arduino 

Теория. Внутренние таймеры микроконтроллера. Синхронизация таймеров. Режимы 

работы таймера. Прерывания во время работы основного цикла микроконтроллера. 

Практика. Написание программ, основанных на использование таймера. 

15. Проектная деятельность 

Практика. Разработка идеи проекта на основе полученных знаний. Поиск возможностей 

автоматизации повседневных задач с использованием микроконтроллерной техники. 

16. Итоговое занятие 

Теория. Краткий обзор информации изложенной в модуле. 

Практика. Обучающиеся решают поставленную задачу по программированию 

микроконтроллера с применением различных алгоритмических конструкций и 

необходимых типов данных с целью преобразования вводимой информации к 

необходимой конечной форме. 

Модуль  7  "МОДУЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА" 

Тематическое планирование 

Данное тематическое планирование рассчитано на 216 часов (по 2 часа три раза в 

неделю). Допустимо изменение тем и часов в тематическом планировании с учетом 

предстоящих конкурсов, олимпиад, соревнований и интересов обучающихся. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Повторение 6 2 4 

2 Светодиоды 9 2 7 

3 Тактовые кнопки 9 2 7 

4 Индикаторы 9 2 7 

5 Матрица 6 2 4 

6 Проект «Повтори за мной» 12 3 9 

7 Проект «Пароль» 9 2 7 

8 Проект «Змейка» 12 3 9 

9 Микрофон 9 2 7 

10 Зуммер 9 2 7 

11 Проект «Азбука Морзе» 15 4 11 

12 Проект «Выключатель» 9 2 7 

13 Фоторезистор 6 2 4 

14 Проект «Умный свет» 12 3 9 

15 Проект «Сигнализация» 12 3 9 

16 Проект «Гирлянда» 12 3 9 

17 Датчик огня 9 2 7 



18 Проект «Пожарная сигнализация» 9 2 7 

19 Термистор 9 2 7 

20 Проект «Умная кружка» 9 1 8 

21 Творческая деятельность 12 2 10 

22 Итоговое занятие 12 2 10 

 ИТОГО 216 50 166 

 

1. Вводное занятие. Повторение 

Теория/Практика. Назначение и примеры использования Arduino. Назначение и основные 

режимы работы пинов. Принципы написания программ для Arduino. Работа в Arduino IDE. 

Основные особенности языка программирования C++, алгоритмические конструкции, 

типы данных.  

2. Светодиоды 

Теория. Описание и принцип работы светодиодов. Физические основы работы светодиода. 

Особенности работы, изображение на принципиальной схеме. 

Практика. Построение простейших схем с использованием светодиодов. Подключение 

светодиода к Arduino. Режимы работы светодиода. 

3. Тактовые кнопки 

Теория. Описание и внутреннее устройство тактовой кнопки. Физические основы работы. 

Особенности работы, изображение на принципиальной схеме. 

Практика. Использование кнопки как выключателя. Написание программ, позволяющих 

имитировать реакцию на следующие действия кнопки: кнопка нажата, кнопка зажата, 

кнопка отпущена. Отражение состояния кнопки как логической переменной в коде 

программы. 

4. Индикаторы 

Теория. Принципиальная схема и принцип работы светодиодных индикаторов. Основные 

типы: семисегментный индикатор (восьмерка) и линейный индикатор. Особенности 

подключения в цепь. 

Практика. Построение схем с использованием индикаторов. Вывод текста на 

семисегментном индикаторе. Демонстрация работы циклов с использованием линейного 

индикатора. 

5. Матрица 

Теория. Принципиальная схема и принцип работы светодиодной матрицы. Особенности 

подключения. Соответствие матрицы и двумерного массива в коде. Особенности вывода 

изображений на матрице. 

Практика. Написание программы, позволяющей выводить простые (8х8), монохромные 

изображения на светодиодной матрице матрице. 

6. Проект «Повтори за мной» 

Теория. Описание работы проекта: схема состоит из четырёх кнопок и четырёх 

светодиодов. Программа случайным образом генерирует последовательность и включает 

светодиоды, игроку необходимо при помощи кнопок повторить последовательность. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. 

7. Проект «Пароль» 

Теория. Описание работы проекта: схема состоит из четырех кнопок и двух светодиодов. 

Один светодиод отвечает за состояние системы (открыта закрыта), второй — системный, 

сигнализирует об ошибке. Три кнопки — элементы последовательности, четвертая кнопка 



— сброс последовательности или ввод новой последовательности. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. Самостоятельная работа: добавить еще одну кнопку к схеме. 

8. Проект «Змейка» 

Теория. Описание работы: одна из первых цифровых игр. Змейка построена на основе 

светодиодной матрицы, а управление при помощи двух кнопок (кнопка влево-вниз и 

кнопка вправо-вверх). 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. Самостоятельная работа: продумать дополнительные режимы игры и 

реализовать их. 

9. Микрофон 

Теория. Описание и физические основы работы микрофона. Изображение на 

принципиальной схеме. Особенности приема аналогового и цифрового сигнала. 

Практика. Прием и обработка звукового сигнала. Вывод сигнала в виде графика с 

зависимостью от времени. 

10. Зуммер 

Теория. Описание и фищические основы работы плоских динамиков. Изображение на 

принципиальной схеме. Особенности модуляции сигнала. Возможности снятия сигнала с 

плоского динамика. 

Практика. Модуляция сигналов разной частоты. Создание простых музыкальных 

композиций. 

11. Проект «Азбука Морзе» 

Теория. Описание работы: схема состоит из плоского динамика. Необходимо написать 

код, который будет преобразовывать введенные в серийный порт слова в азбуку морзе, а 

затем воспроизводить этот сигнал при помощи динамика. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. 

12. Проект «Выключатель» 

Теория. Описание работы: выключатель построенный на принципе хлопков. Схема 

содержит светодиод и кирофон. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. 

13. Фоторезистор 

Теория. Знакомство с работой фоторезистора. Описание и физические основы работы. 

Изображение на принципиальной схеме. 

Практика. Исследование работы фоторезистора в зависимости от освещенности, 

использование нескольких фоторезисторов для получения интенсивности светового 

потока на площади. 

14. Проект «Умный свет» 

Теория. Описание работы: схема состоит из фоторезистора и светодиода, в зависимости от 

внешнего освещения, светодиод загорается с большей интенсивностью. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. Самостоятельная работа: вместо изменения интенсивности работы 

светодиода, добавить в схему еще два светодиода и управлять ими в зависимости от 

внешнего освещения. 

15. Проект «Сигнализация» 

Теория. Описание работы: схема состоит из фоторезистора, плоского динамика и 



лазерного модуля, лазер направлен на фоторезистор, при прерывании луча работает звук 

сирены. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. Самостоятельная работа: добавить в схему светодиод, который будет 

срабатывать вместе с сиреной. 

16. Проект «Гирлянда» 

Теория.  Описание работы: схема состоит из нескольких светодиодов или линейного 

индикатора и кнопки управления. При нажатии на кнопку изменяется режим работы 

гирлянды. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. Самостоятельная работа: добавить кнопку выключения гирлянды. 

17. Датчик огня 

Теория. Знакомство с работой фоторезистора. Описание и физические основы работы. 

Изображение на принципиальной схеме. 

Практика. Демонстрация работы датчика. Исследование срабатывания датчика от ряда 

факторов: задымленность, мерцание света, повышение температуры. 

18. Проект «Пожарная сигнализация» 

Теория.  Описание работы: схема состоит из датчика огня и плоского динамика. При 

поднесении пламени свечи к датчику, срабатывает сирена, а в серийный порт 

микроконтроллера сообщается о пожаре (имитация вызова пожарных). 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. 

19. Термистор 

Теория. Знакомство с работой фоторезистора. Описание и физические основы работы. 

Изображение на принципиальной схеме. 

Практика. Демонстрация работы датчика, измерение температуры различных объектов. 

20. Проект «Умная кружка» 

Теория. Описание работы: схема состоит из термистора и трех светодиодов. Термистор 

укладывается под кружку (возможно сделать подставку с использованием 3D-принтера), в 

зависимости от температуры кружки включается определенное количество светодиодов. 

Практика. Сборка схемы, написание кода. Реализация дополнений к коду, предложенных 

обучающимися. 

21. Творческая деятельность 

Теория/Практика. Разработка идеи проекта на основе полученных знаний. Поиск 

возможностей автоматизации повседневных задач с использованием микроконтроллерной 

техники и подключаемых модулей. 

22. Итоговое занятие 

Теория. Краткий обзор информации изложенной в модуле. 

Практика. Обучающиеся решают поставленную задачу по программированию 

микроконтроллера с применением знаний из предыдущего модуля по программированию 

и знаний о работе подключаемых модулей. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты 

Стартовый уровень (к концу первого года обучения) 

Предметные: 

 знать определение робота, его виды; 



 знать названия деталей, их назначение, способы крепления;  

 уметь конструировать простые механизмы/передачи; 

 понимать понятия тяги, скорости и прочности конструкции; 

 уметь строить принципиальные модели на основе механической 

передачи/механизма;  

 уметь работать с инструкцией, технологической картой; 

 знать основные понятия программирования: алгоритм, программа, команда, 

цикл, линейный алгоритм, исполнитель, модель;  

 знать принцип построения блоков в программе; 

 совершенствовать умения конструировать модель с одним или более 

механизмов; 

 уметь объяснять принцип работы модели. 

Метапредметные: 

 уметь сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность; 

 уметь осмысливать задачу, для решения которой недостаточно  знаний; 

 уметь самостоятельно находить недостающую информацию в  

информационном поле; 

 совершенствовать умение оценивать процессы и результат своего труда; 

 научится принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия; 

 адекватно воспринимать оценку педагога и окружающих; оценивать свои 

действия; 

 анализировать свою работу и работу других ребят; ориентироваться на 

разные способы решения познавательных задач; 

 научиться допускать существование различных точек зрения; учитывать 

различные точки зрения; договариваться, приходить к общему решению. 

Личностные: 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными инструментами и материалами; 

 проявлять познавательный интерес к техническому творчеству; 

 овладеть навыком самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических и творческих работ. 

Базовый (к концу четвёртого года обучения) 

Предметные: 

 знать элементы конструктора Lego Education Mindstorms EV3, их назначение 

и способы крепления; 

 уметь определять передаточное число в механической передачи; 

 совершенствовать умения строить эффективную механическую передачу в 

конструкции робота; 

 уметь строить различные виды двухмоторной тележки; 

 знать и называть датчики, режимы их работы и программирования; 

 уметь создавать линейную и циклическую программы на модуле EV3; 



 совершенствовать умения пользоваться палитрой блоков, выставлять 

различные режимы блоков и настраивать их параметры;  

 уметь конструировать и программировать работу простейшего 

манипулятора; 

 совершенствовать умения конструировать модель с одним или более 

механизмами; 

 знать основные виды робототехнических соревнований, правила 

проведения, особенности конструкций соревновательных роботов; 

 уметь использовать технологии дистанционного управления роботов при 

решении проектных задач; 

 совершенствовать умение проектировать и создавать прототип. 

Метапредметные: 

 уметь применять знания о простых механизмах для решения 

конструкторской задачи; 

 уметь определять конкретные задачи проекта; 

 уметь принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия; 

 совершенствовать умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 совершенствовать умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 уметь формулировать вопрос и ставить проблему; 

 уметь сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность; 

 сформировать навык многократной корректировки и совершенствования 

проектных решений; 

 совершенствовать умение использовать в дискуссии аргументы, 

основывающихся на объективных данных. 

Личностные: 

 овладеть основами социально-ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду;  

 стараться реализовывать творческий потенциал в собственной техническо-

творческой деятельности. 

Продвинутый (к концу седьмого года обучения) 

Предметные: 

 знать основные конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов;  

 знать основные приемы конструирования роботов, программирования 

микроконтроллеров, применяемых при работе с радиотехническими компонентами и 

отдельными функциональными модулями; 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 



 создавать, корректировать программы для робототехнических средств; 

использовать алгоритмы работы с массивами, алгоритмы фильтрации данных; 

 решать прикладные задачи с использованием микроконтроллерной техники 

и применять межпредметные знания на практике; 

 иметь представления о развитии робототехники, основных видах 

профессиональной деятельности в этой сфере; 

 понимать возможности использования робототехнических средств для 

решения повседневных задач; 

 уметь конструировать сложную кинематику роботов; 

 уметь создавать самостоятельно инструкции к робототехническим моделям, 

строить электрические схемы. 

Метапредметные: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения исследования с 

использованием литературы в открытом информационном пространстве; 

 развитие ИКТ-компетентности: приобретение опыта использования средств 

и методов информатики: моделирование, формализация и структурирование информации, 

компьютерный эксперимент; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при 

работе в команде и индивидуально; 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его 

программирование и исследование; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: 

 развитие способности учащихся к саморазвитию и самообучению; 

 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

образовательной траектории на основе профессиональных предпочтений; 

 развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов 

дизайна моделей; 

 развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 



ориентации развитие установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2022 года. 

    Конец учебного года: 30 мая 2023 года. 

2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

3. Сроки продолжительности обучения: 

1 полугодие 17 учебных недель 

2 полугодие 19 учебных недель 

 

I полугодие – с 01 сентября 2022 года по 30 декабря 2022 года. 

II полугодие – с 16 января 2023 года по 30 мая 2023 года. 

4. Каникулярный период 

Учебные промежутки Даты 

Набор детей в творческое объединение. Комплектование 

учебных групп. 

01.09.2022-12.09.2022 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы   01.09.2022 - 30.10.2022 

Осенние каникулы (индивидуальная работа) 31.10.2022 - 06.11. 2022 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 07.11.2022 - 29.12.2022 

Зимние каникулы  30.12.2022 - 11.01.2023 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 12.01.2023 - 26.03.2023 

Весенние каникулы (выставочная деятельность, мастер-

классы в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы) 

24.03.2023 - 2.04.2023 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 3.04.2023 - 30.05.2023 

Летние каникулы  01.06.2023 - 31.08.2023 

В каникулярное время работа в детских объединениях ведется по индивидуальному 

графику. 

В связи с производственной необходимостью возможна корректировка тем, дат, 

расписания, в зависимости от учебного расписания и работы МАОУ Политехническая 

гимназия. 

В связи с форс-мажорными обстоятельствами возможно введение 

дистанционного обучения. 

Выходные и праздничные дни 

4 ноября - День народного единства 

1-15 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

5.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 



потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

Перечень оборудования учебного кабинета 

№ 

п/п 

Оборудование Кол-

во 

1 Ученические столы двухместные 6 

2 Стулья ученические 14 

3 Стол учительский с тумбой 1 

4 Шкафы для хранения конструкторских наборов, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр. 

6 

5 Стол для принтера 1 

6 Круглый стол для проведения соревнований 1 

7 Жалюзи 1 

Перечень оборудования, технических средств обучения,  

материалов, необходимых для занятий (включая оборудование Кванториума) 

№ 

п/п 

Оборудование Кол-во 

1 Головной компьютер с доступом в Интернет 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Интерактивная доска 1 

4 3D-принтер 2 

5 Ноутбук 6 

6 МФУ 1 

 Флипчарт 1 

 Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением 

1 

7 Базовыйнабор LEGO Education «WeDo» 15 

8 Ресурсныйнабор LEGO Education «WeDo» 15 

9 Набор LEGO Education «WeDo 2.0» 8 

10 Базовый LEGO Education Mindstorms EV3 19 

11 Ресурсныйнабор LEGO Education Mindstorms EV3 17 

12 Дополнительный набор "Космические проекты" LEGO 45570 

MINDSTORMS Education EV3 

1 

13 Матрёшка Z 6 

14 Набор "Смарт 30" 6 

15 Комплект для изучения операционных систем реального времени и 

систем 

1 

16 Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными 

насадками  

1 

17 Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT 3 

18 Автономный робот манипулятор с колесами всенаправленного движения 4 

19 Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе 8 

20 Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе 

микроконтроллерной платформы со встроенным интерпретатором  

8 

21 Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе 

одноплатного компьютера  

8 

22 Программный-аппаратный комплекс по робототехнике 1 



23 Лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования 

и промышленного дизайна 

3 

24 Станок лазерной резки с числовым программным управлением  1 

25 3д принтер профессиональный 1 

26 3д принтер учебный 3 

27 Пластик для 3д печати 50 

28 Лабораторный модуль с интерактивной лабораторной платформой 

(ЛМИЛ)  

3 

29 Платформа для экспериментирования для ЛМИЛ 3 

30 Комплект кабелей и перемычек для измерений для ЛМИЛ 3 

31 Ресурсный набор для ЛМИЛ Электроэнергетика: Постоянный ток 3 

32 ЛЕГО-светодиоды 8870 2 

33 Батарейный блок ЛЕГО 8881 2 

34 Большой ЛЕГО-мотор 8882 2 

35 Датчик температуры NXT 9749 15 

36 ИК-датчик EV3 45509 17 

37 ИК-маяк EV3 45508 17 

38 1015 Набор футбол WRO к микрокомпьютеру  NXT 1 

39 Зарядное устройство постоянного тока 10 В 45517 17 

40 Соревновательное поле 9 

41 Банка (объем 0,33 л) 8 

42 Пандус 2 

43 Коробка  5 

44 Кубик 50х50 12 

45 Стойка для колец 2 

46 Кольца деревянные 5 

47 Шары для кёрлинга 8 

47 Груз 2 

 

Информационное обеспечение 

Аудио-, видео -, фото-источники 

№ 

п/п 

Название Кол-

во 

1.  Комплект изображений для работы в классе на тему «Шкивы» 7 

2.  Комплект изображений для работы в классе на тему «Колеса и оси» 7 

3.  Комплект изображений для работы в классе на тему «Зубчатые колеса» 7 

4.  Комплект изображений для работы в классе на тему «Рычаги» 7 

5.  Комплект инструкций к набору LEGO MINDSTORMS Education EV3 7 

6.  Комплект дополнительных инструкций к набору LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

7 

7.  Видео-материалы по теме «Введение в робототехнику» 5 

8.  Видео-материалы по теме «Роботы-помощники» 7 

Интернет-источники 

№ 

п/п 

Название Ссылка 

1.  10 роботов Boston Dynamics https://www.youtube.com/watch?v=j8vjvtxLMTw 

2.  Кегельринг https://www.youtube.com/watch?v=7pE9Gsgobps 

3.  Кегельринг, 7 секунд" https://www.youtube.com/watch?v=ETKvFbCWaz0 

https://www.youtube.com/watch?v=j8vjvtxLMTw
https://www.youtube.com/watch?v=7pE9Gsgobps
https://www.youtube.com/watch?v=ETKvFbCWaz0


4.  Новейшие военные роботы в 

мире" 

https://www.youtube.com/watch?v=aRpCBl8myO8 

5.  Официальный сайт 

LegoMindstormsEV3 

http://www.lego.com/en-us/mindstorms 

6.  Парк Бондина https://www.youtube.com/watch?v=8CrUysZK5hE 

7.  Пляжные скульптуры Тео 

Яасена 

https://www.youtube.com/watch?v=zit8aYvnNqY 

8.  Пример вилочного 

погрузчика из Лего 

https://www.youtube.com/watch?v=EzO8UL_zcNk 

 

9.  Промышленные роботы https://www.youtube.com/watch?v=xEC2wuu-ukA 

10.  Реечная передача https://www.youtube.com/watch?v=lRUkD3Vfdbo 

11.  Роботы, которые заменят 

людей на производстве 

https://www.youtube.com/watch?v=0dwhrN1EqTc 

12.  Роботы на фабрике Тесла https://www.youtube.com/watch?v=xEC2wuu-ukA 

13.  ТанецРоботов LEGO 

Mindstorms EV3 

https://www.youtube.com/watch?v=RLrvOvSekRo 

14.  Тест «Механическая переда» https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1l4Xy6nt

R2pOFj2dgZLS6fIsU2_K3kcYQOToX5RhLpRZ8Ng/v

iewform 

15.  Тест «Элементы 

конструктора» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_fPL13

ZxJ6RTbYDcuiXWy58KsLqn2scxaAkdPkM1pDTIdA/

viewform 

16.  Установка и настройка 

LEGO DIGITAL DISIGNER 

https://drive.google.com/file/d/1CuR4BPMj-

IbNqo55t6GJt3edyvVple7y/view?usp=sharing 

17.  Червячная передача https://www.youtube.com/watch?v=-v6UIJ0U-KA 

18.  Шагающий механизм https://www.youtube.com/watch?v=aDnyPpVa0mg 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

1 Программное обеспечение для учащегося LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 Student Edition 

7 

2 Программное обеспечение для учителя LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 Teacher Edition 

1 

3 Программное обеспечение для моделирования LEGO DIGITAL 

DISIGNER 

7 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования Гуляева Лилия 

Илшатовна, выс. кв.категория, педагогический стаж составляет 7 лет.  

Образование:  

 ГОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая 

академия», 2011 г., специальность: «Информатика» с дополнительной специальностью 

«Английский язык»; квалификация: «Учитель информатики и английского языка»; 

  ФГБОУ ВПО ««Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия», 2013 г., Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», Квалификация: «Магистр». 

https://www.youtube.com/watch?v=aRpCBl8myO8
http://www.lego.com/en-us/mindstorms
https://www.youtube.com/watch?v=8CrUysZK5hE
https://www.youtube.com/watch?v=zit8aYvnNqY
https://www.youtube.com/watch?v=EzO8UL_zcNk
https://www.youtube.com/watch?v=xEC2wuu-ukA
https://www.youtube.com/watch?v=lRUkD3Vfdbo
https://www.youtube.com/watch?v=0dwhrN1EqTc
https://www.youtube.com/watch?v=xEC2wuu-ukA
https://www.youtube.com/watch?v=RLrvOvSekRo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1l4Xy6ntR2pOFj2dgZLS6fIsU2_K3kcYQOToX5RhLpRZ8Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1l4Xy6ntR2pOFj2dgZLS6fIsU2_K3kcYQOToX5RhLpRZ8Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1l4Xy6ntR2pOFj2dgZLS6fIsU2_K3kcYQOToX5RhLpRZ8Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_fPL13ZxJ6RTbYDcuiXWy58KsLqn2scxaAkdPkM1pDTIdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_fPL13ZxJ6RTbYDcuiXWy58KsLqn2scxaAkdPkM1pDTIdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ_fPL13ZxJ6RTbYDcuiXWy58KsLqn2scxaAkdPkM1pDTIdA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1CuR4BPMj-IbNqo55t6GJt3edyvVple7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuR4BPMj-IbNqo55t6GJt3edyvVple7y/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-v6UIJ0U-KA
https://www.youtube.com/watch?v=aDnyPpVa0mg


Курсы повышения квалификации: 

 «Подготовка региональных экспертов конкурсов мастерства "Абилимпикс" 

(с использованием ДОТ)"» (72 часа), Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области "Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства"; 

 «Реализация инклюзивного процесса для детей с ОВЗ в дополнительном 

образовании» (108 ч.), ООО «Центр развития педагогики», г. Санкт-Петербург. 

Реализация программы осуществляется при поддержке педагогов ГБОУ СО 

«Нижнетагильская школа-интернат»: предоставление сурдопереводчиков, если 

обучающийся глухой, консультации классных руководителей обучающихся, педагогов-

психологов, сопровождение обучающихся на соревнования.   

Методические материалы 

№ 

п/п 

Виды методической продукции Ко

л-

во 

Печатные пособия 

1.  Брага Н. Создание роботов в домашних условиях. – М.: НТ Пресс, 2007. 1 

2.  Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем. – 

М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 

1 

3.  Зиновкина М.М. Креативное инженерное образование. Теория и 

инновационные педагогические технологии: Монография. – М.МГИУ, 2003. – 

350 с. 

1 

4.  Йошихито Исогава. Книга идей LegoMindstorms EV3. 181 удивительный 

механизм и устройство/ЙошихитоИсогава; [пер. с англ. О.В. Обручева]. – 

Москва: Издательство «Э», 2017. – 232 с. 

1 

5.  Книга для учителя  «ПервоРобот LEGO WeDo. 177 c. 1 

6.  Конструируем роботов н аLEGO MINDSTORMS Education EV3. Тайный код 

Сэмюэла Морзе/В.В.Тарапата. - М.: Лаборатория знаний, 2016. - 48 с.: ил. - 

(РОБОФИШКИ). 

1 

7.  Конструируем роботов на LEGOR MINDSTORMSR Education EV3. Секрет 

ткацкого станка / М. А. Стерхова. — М. : Лаборатория знаний, 2016. — 44 с. : 

ил., [4] с. цв. вкл. — (РОБОФИШКИ). 

1 

8.  Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 286 с 

1 

9.  Корендясев А.И. Теоретические основы робототехники. Книга 1. – М.: Наука, 

2006. 

1 

10.  Корендясев А.И. Теоретические основы робототехники. Книга 2. – М.: Наука, 

2006. 

1 

11.  Материалы  Всероссийской научно-практической конференции «Инженерные 

кадры современной России: от школы до производства» – Челябинск, 2012. 

1 

12.  Предко М. 123 эксперимента по робототехнике. – М.: НТ Пресс, 2007. 1 

13.  Образовательная робототехника во внеурочной учебной деятельности: учеб.-

метод. пособие / [Л. П. Перфильева и др.]; М-во образования и науки Челяб. 

обл., ОГУ «Обл. центр информ. и материал.-техн. обеспечения образоват. 

учреждений, находящихся на территории Челяб. обл.» (РКЦ). –  Челябинск : 

Взгляд, 2011. –  93 с. 

1 

14.  Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота LegoMindstormsEV3 в среде 

EV3: основные подходы, практические примеры, секреты 

1 



мастерства/Д.Н.Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – 

Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. – 204 с 

15.  Основы программирования в среде MindstormsEV3 (предметная область 

«Робототехника»): учебное пособие/Тюгаева Е.В., Волкова Е.В. и др. – 

Екатеринбург: ИРО, 2015. – 51 с. 

1 

16.  Подготовка обучающихся к робототехническим соревнованиям: метод. 

рекомендации / Тюгаева Е.В., Волкова Е.В. и др. – Екатеринбург: ИРО, 2015. – 

50 с 

1 

17.  Рекомендации по развитию направления «Образовательная 

робототехника», – Российская ассоциация образовательной 

робототехники, 2012. 

1 

18.  Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 1 

19.  Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 

2013. – 319 с 

1 

20.  Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002 1 

Дидактические пособия 

1. Карточка с наименованием деталей набора Lego Education WeDo (1 тип) 6 

2. Карточка с наименованием деталей набора Lego Education WeDo (2 тип) 6 

3. Карточка с наименованием деталей набора LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 (1 тип) 

5 

4. Карточка с наименованием деталей набора LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 (2 тип) 

5 

Наглядные пособия 

1. Модель токарного станка 1 

2. Модель каркасного передвижного средства 1 

Образовательные технологии, используемые в работе, представлены: 

 технологией проблемного обучения. Иногда занятия могут быть целиком 

посвящены решению какой-либо одной проблемной задачи. Но чаще всего на занятиях 

идет сочетание традиционного обучения с элементами проблемности, с включением 

отдельных проблемных задач; 

 технологией программированного обучения (работа с инструкциями, сборка 

модели по схеме, видео); 

 технологией уровневой дифференциации. Главная задача – предоставить 

учащимся возможность самим определить объем учебного материала (не ниже требований 

стандарта) по предмету. Материал объясняется от простого к сложному, в конце можно 

определить уровень усвоения материала на занятии; 

 технологией индивидуализации обучения (индивидуальная коррекция 

процесса получения знаний, отработка необходимых навыков, умений); 

 технологией коллективной творческой деятельности (возможна работа в 

паре, совместное принятие решений, распределение ролей); 

 информационными компьютерными технологиями;  

 технологией компенсирующего обучения (понимание детских трудностей и 

проблем, принятие ребёнка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и 

недостатками. обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии), урок 

как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и 

осознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать 



их, адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 

элементов логического мышления в процессе восприятия материала; формулирование 

определений по установленному образцу, применение алгоритмов); 

 здоровьесберегающими технологиями (пальчиковая гимнастика, 

физкультминутка, гимнастика для глаз и другое).  

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Оценка качества обучения включает в себя предварительный, текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Формы и методы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Предварительная 

 

Текущая 

Контрольное 

занятие 

Контрольное занятие Опрос Наблюдение, 

опрос, 

рефлексия. Участие в выставках, 

конкурсах технического 

творчества, соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах 

Предварительный контроль проводится для вновь поступивших в объединение 

учащихся с целью выявления их уровня подготовки и при необходимости дальнейшей 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет правильно распределить учащихся по 

группам и определить дальнейшую динамику развития - уровня обученности по данной 

программе. 

Текущий вид контроля включают такие методы, как наблюдение, опрос или 

самостоятельная оценка учащихся (рефлексия). Включение текущего контроля в каждое 

занятие позволяет отследить слабые и сильные стороны в знаниях и умениях 

обучающихся, скорректировать дальнейшее обучение по темам программы. 

Категории наблюдения 

Для каждого учащегося или группы используется сетка категорий наблюдений для 

оценки результатов учащегося на каждом этапе процесса и предоставления 

конструктивной обратной связи (от 1 до 4 баллов). 

1 балл (начальный этап) - учащийся находится на начальном этапе развития с 

точки зрения содержания знаний, способности понимать и применять материал и (или) 

демонстрировать связные размышления в рамках заданной темы. 

2 балла (формирование знаний) - учащийся может представить только базовые 

знания (например, словарный запас) и пока не может применять знания материала или 

продемонстрировать понимание представляемых концепций. 

3 балла (выше среднего) - учащийся обладает определённым уровнем понимания 

материала и концепций и может адекватно представить изучаемые темы, материал и 

концепции. Способность обсуждать и применять знания за пределами требуемого задания 

отсутствует. 



4 балла (освоение завершено) - учащийся способен переводить концепции и идеи на 

следующий уровень, применять понятия в других ситуациях, а также синтезировать, 

применять и расширять знания в ходе обсуждений, которые включают развитие идей. 

Сетка категорий наблюдения 

Группа: Проект: 

ФИ учащегося Исследовать Создавать Делиться 

результатами 

1     

2     

3     

...     

Самостоятельная оценка своих знаний 

После каждого проекта учащиеся могут осмыслить работу, которую они 

проделали. Ниже представлена таблица, которая помогает учащимся стимулировать 

осмысление и задавать цели для следующего проекта. 

Самооценка обучающихся 

 

Имя:                                              Группа:                            Проект: 

____________________________________________________________________ 

 

Категории оценки Балл 

(1-4) 

Исследовать Я задокументировал и использовал свои лучшие рассуждения 

в связи с вопросом или задачей 

 

Создать Я сделал всё возможное, чтобы решить задачу или ответить на 

вопрос путём создания и программирования своей модели и 

внесения изменений по мере необходимости. 

 

Представить Я документировал важные идеи и опытные данные в течение 

всего проекта и постарался как можно лучше представить его 

остальным 

 

Осмысление проекта 

Одна вещь, которую мне удалось по-настоящему хорошо: 

 

Одна вещь, которую я хочу улучшить в следующий раз: 

 

Промежуточные результаты освоения программы проводятся после 

прохождения половины курса, не ранее декабря, и предусматривают выявление 

индивидуальной динамики усвоения обучающимся знаний, умений и навыков по каждому 

модулю. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года, в мае. 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы учащиеся могут 

продемонстрировать, решив контрольное задание. Описание контрольного задания 

приведены в содержательной части модулей. Оценивание происходит по пятибалльной 

шкале.  



Критерии оценки 

Балл Контрольное задание Фестиваль 

5 Задание выполнено в полном объеме: 

получена функциональная робототехническая 

модель конструкции, которая включает 

механическую передачу/механизм, 

электронные элементы; обучающимся 

самостоятельно произведено 

программирование работы модели и объяснён 

принцип работы конструкции 

+ обучающийся самостоятельно 

или с помощью преподавателя 

подготовил презентацию 

проекта, уверенно представил 

проект жюри и гостям 

фестиваля, верно ответил на все 

вопросы. 

4 Задание выполнено не в полном 

объеме: создание функциональной 

робототехнической модели конструкции, 

включающей механическую 

передачу/механизм, электронные элементы, 

или программирование работы модели 

произведено с помощью учителя; понимание 

и объяснение принципа работы модели 

+ обучающийся с помощью 

преподавателя подготовил 

презентацию проекта, уверенно 

представил проект жюри и 

гостям фестиваля, не на все 

вопросы ответил верно.  

3 Задание выполнено не в полном 

объеме: получена функциональная 

робототехническая модель конструкции, 

которая включает только строительные и 

электронные элементы; обучающимся 

произведено программирование работы 

модели и/или объяснение принципа работы 

конструкции с помощью учителя. 

+ обучающийся с помощью 

преподавателя подготовил 

презентацию проекта, 

неуверенно представил проект 

жюри и гостям фестиваля, не 

смог ответить на вопросы. 

2 и 

ниже 

Задание выполнено не в полном 

объеме: получена не функциональная 

робототехническая модель конструкции, 

которая включает только строительные и/или 

электронные элементы; обучающимся 

произведено программирование работы 

модели с помощью учителя; обучающийся не 

может объяснить принцип работы модели. 

 

Кроме того к итоговой форме контроля могут быть отнесены результаты участия в 

выставках, конкурсах технического творчества, соревнованиях, НПК. Участие в данных 

мероприятиях уже является показателем высокого уровня подготовки учащегося 

Список литературы 

Для педагога 

1. Брага Н. Создание роботов в домашних условиях. – М.: НТ Пресс, 2007. 

2. Йошихито Исогава. Книга идей Lego Mindstorms EV3. 181 удивительный 

механизм и устройство/Йошихито Исогава; [пер. с англ. О.В. Обручева]. – Москва: 

Издательство «Э», 2017. – 232 с. 
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находящихся на территории Челяб. обл.» (РКЦ). –  Челябинск : Взгляд, 2011. –  93 с. 
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